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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 октября 2015 г. N 1140 

 
О МЕРАХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях" Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые: 
Правила применения специальных средств, боевого, служебного и гражданского оружия должностными 

лицами при выполнении задач по охране драгоценных металлов и драгоценных камней; 
перечень должностных лиц, которым разрешено хранение и ношение специальных средств, боевого, 

служебного и гражданского оружия при выполнении задач по охране драгоценных металлов и драгоценных 
камней; 

перечень видов специальных средств и оружия для применения должностными лицами при 
выполнении задач по охране драгоценных металлов и драгоценных камней; 

нормы обеспечения должностных лиц специальными средствами, боевым, служебным и гражданским 
оружием и патронами к нему при выполнении задач по охране драгоценных металлов и драгоценных камней. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 октября 2015 г. N 1140 

 
ПРАВИЛА 

ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, БОЕВОГО, СЛУЖЕБНОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок применения специальных средств, боевого, служебного 

и гражданского огнестрельного оружия должностными лицами организаций, указанных в пункте 1 статьи 29 
Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", при выполнении задач по охране 
драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - должностные лица). 

Должностные лица имеют право на применение специальных средств при выполнении задач по охране 
драгоценных металлов и драгоценных камней в следующих случаях: 

а) для отражения нападения на гражданина или должностное лицо; 
б) для пресечения преступления или административного правонарушения, совершаемого в здании, 

помещении, сооружении, транспортном средстве, осуществляющем перевозку драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, и на ином объекте организации, осуществляющей добычу драгоценных металлов и 
драгоценных камней (далее - производственные объекты); 

в) для пресечения сопротивления, оказываемого должностному лицу при выполнении им задач по 
охране драгоценных металлов и драгоценных камней; 

г) для задержания лица, застигнутого на производственном объекте при совершении преступления и 
пытающегося скрыться; 

д) для освобождения захваченного производственного объекта, насильственно удерживаемых на этом 
производственном объекте лиц; 
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е) для защиты производственного объекта от лиц, совершающих противоправные действия. 
2. Должностное лицо имеет право применять следующие специальные средства: 
а) палки резиновые специальные (универсальные специальные) - в случаях, предусмотренных 

подпунктами "а" - "е" пункта 1 настоящих Правил. При применении указанных специальных средств не 
допускается нанесение человеку ударов по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам и в 
область проекции сердца; 

б) наручники - в случаях, предусмотренных подпунктами "в" и "г" пункта 1 настоящих Правил; 
в) жилеты защитные - в случаях, предусмотренных подпунктами "а" - "е" пункта 1 настоящих Правил. 
3. Должностное лицо имеет право применять специальные средства во всех случаях, предусмотренных 

пунктами 6 и 7 настоящих Правил. 
4. Должностному лицу запрещается применять специальные средства: 
а) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного 
сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или 
должностного лица; 

б) при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 
ненасильственного характера, которые не нарушают функционирование производственных объектов. 

5. Должностные лица обязаны незамедлительно в течение суток сообщить в соответствующий орган 
внутренних дел о каждом случае применения специальных средств, повлекшем за собой тяжкий или средней 
тяжести вред, причиненный здоровью человека, или гибель человека. 

6. Должностные лица имеют право на применение боевого, служебного и гражданского огнестрельного 
оружия (далее - огнестрельное оружие) при выполнении задач по охране драгоценных металлов и 
драгоценных камней в следующих случаях: 

а) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с 
насилием, опасным для жизни или здоровья; 

б) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием у должностных лиц; 
в) для отражения группового или вооруженного нападения на производственные объекты. 

Вооруженным нападением признается нападение, совершаемое с использованием оружия любого вида, 
либо предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне неотличимых от него, либо 
предметов, веществ и механизмов, при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или 
смерть; 

г) для задержания лица, застигнутого на производственных объектах при совершении деяния, 
содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, 
и пытающегося скрыться, если иными способами задержать это лицо не представляется возможным; 

д) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем 
производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении. 

7. Должностные лица имеют право применять служебное огнестрельное оружие ограниченного 
поражения наряду со случаями, предусмотренными пунктом 6 настоящих Правил, в следующих случаях: 

а) для пресечения сопротивления, оказываемого должностному лицу при выполнении им задач по 
охране драгоценных металлов и драгоценных камней; 

б) для задержания лица, застигнутого на производственном объекте при совершении преступления и 
пытающегося скрыться; 

в) для освобождения захваченного производственного объекта, лиц, насильственно удерживаемых на 
этом производственном объекте. 

8. Огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение запрещается применять в 
отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 
очевиден или известен должностному лицу, за исключением случаев оказания указанными лицами 
вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и 
здоровью граждан, должностного лица. 

9. Должностное лицо не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении 
граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица. 

10. Должностные лица обязаны незамедлительно в течение суток сообщить в соответствующий орган 
внутренних дел о каждом случае применения огнестрельного оружия, повлекшем за собой тяжкий или 
средней тяжести вред, причиненный здоровью человека, или гибель человека. 
 
 
 
 
 

Утвержден 



постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 24 октября 2015 г. N 1140 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КОТОРЫМ РАЗРЕШЕНО ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, БОЕВОГО, СЛУЖЕБНОГО И ГРАЖДАНСКОГО 

ОРУЖИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

 
1. Заместитель руководителя организации по режиму и сохранности. 
2. Начальник охраны. 
3. Охранник. 
4. Водитель-охранник. 
5. Заведующий, кассир кассы по приему драгоценных металлов, драгоценных камней. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 октября 2015 г. N 1140 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
 

1. Специальные средства 
 

1. Палки резиновые специальные Пр-73, Пр-73М (ТУ АНВЯ6 354.031), Пр-89 (ТУ АНВЯ6 354.032) и Пр-
90 (ТУ АНВЯ6 354.038). 

2. Палки универсальные специальные ПУС-1, ПУС-2 и ПУС-3 (ТУ2539-004-31041642-95). 
3. Наручники (ТУ 7399-031-31041642-97). 
4. Жилеты защитные 1 - 5 классов защиты отечественного производства. 

 
2. Служебное и гражданское огнестрельное оружие 

 
1. Пистолет МР-71 калибра 9 x 17 и патроны отечественного производства к этому оружию. 
2. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отечественного производства калибров 

12/70, 12/76, 16/70, 20/70, 20/76, 32/70 и 410/76, разрешенное к обороту на территории Российской 
Федерации, патроны охотничьи и патроны травматического действия отечественного производства к этому 
оружию, разрешенные к обороту на территории Российской Федерации. 

3. Огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного производства, патроны 
травматического действия отечественного производства к этому оружию, разрешенные к обороту на 
территории Российской Федерации. 
 

3. Боевое ручное стрелковое оружие 
 

9-мм пистолет ПМ, патроны к нему. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 



от 24 октября 2015 г. N 1140 
 

НОРМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

БОЕВЫМ, СЛУЖЕБНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ОРУЖИЕМ И ПАТРОНАМИ 
К НЕМУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
 

1. Специальные средства 
 

(штук) 

 Наименование должности Палка резиновая 
(универсальная 
специальная) 

Наручники Жилет 
защитный 

 Должностные лица, осуществляющие контроль за оборотом и охрану обогащенного сырья, 
содержащего драгоценные металлы, драгоценные камни 

1. Заместитель руководителя организации по 
режиму и сохранности 

1 1 1 

2. Начальник охраны 1 1 1 

3. Охранник 1 1 1 

4. Водитель-охранник 1 - 1 

5. Заведующий, кассир кассы по приему 
драгоценных металлов, драгоценных камней 

1 - 1 

 
2. Боевое ручное стрелковое оружие 

 
(штук) 

Наименование должности Пистолет 

 Должностные лица, осуществляющие контроль за оборотом и охрану обогащенного сырья, 
содержащего драгоценные металлы, драгоценные камни 

1. Охранник 1 

2. Водитель-охранник 1 

3. Заведующий, кассир кассы по приему драгоценных металлов, 
драгоценных камней 

1 

 
3. Служебное, гражданское огнестрельное оружие 

 
(штук) 

Наименование должности Пистолет Гладкоствольное 
длинноствольное 

оружие 

Огнестрельное 
оружие 

ограниченного 
поражения 

 Должностные лица, осуществляющие контроль за оборотом и охрану обогащенного сырья, 
содержащего драгоценные металлы, драгоценные камни 

1. Начальник охраны 1 1 - 

2. Охранник 1 1 1 



3. Водитель-охранник 1 - 1 

4. Заведующий, кассир кассы по приему 
драгоценных металлов, драгоценных 
камней 

1 - 1 

 
Примечание. Для выполнения возложенных задач по охране драгоценных металлов и драгоценных 

камней должностные лица могут получать не более одной единицы боевого ручного стрелкового оружия либо 
служебного или гражданского оружия. 
 

4. Патроны к боевому, служебному и гражданскому оружию 
 

Наименование 
оружия 

Неснижаемый 
запас (на единицу 

оружия) 

Расход патронов 

на проверку боя и 
приведение к 

нормальному бою 
(на каждую 

единицу оружия 2 
раза в год) 

на учебную 
стрельбу (на 

каждого 
сотрудника в год) 

для проведения 
контрольного 
отстрела (на 

каждую единицу 
оружия 1 раз в 5 

лет) 

9 мм пистолет ПМ 2 магазина, 
снаряженных 
патронами 

8 патронов с 
обыкновенной 
пулей 

80 патронов с 
обыкновенной 
пулей 

3 патрона с 
обыкновенной 
пулей 

Пистолет МР-71 
калибра 9 x 17 

2 магазина, 
снаряженных 
патронами 

8 патронов с 
обыкновенной 
пулей 

80 патронов с 
обыкновенной 
пулей 

3 патрона с 
обыкновенной 
пулей 

Огнестрельное 
гладкоствольное 
длинноствольное 
оружие 

20 охотничьих 
патронов, 20 
патронов 
травматического 
действия 

8 охотничьих 
патронов 

40 охотничьих 
патронов, 40 
патронов 
травматического 
действия 

контрольный 
отстрел не 
производится 

Огнестрельное 
оружие 
ограниченного 
поражения 

40 патронов 
травматического 
действия 

8 патронов 
травматического 
действия 

80 патронов 
травматического 
действия 

контрольный 
отстрел не 
производится 

 
 
 

 


